
РАННЯЯ ПОМОЩЬ 

На территории Российской Федерации и в Красноярском крае 

с 2016 года реализуется Концепция развития ранней помощи в Российской 

Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1839-р от 31.08.2016 года (далее–концепция).  

Система ранней помощи создана с целью максимально широкого 

охвата семей, имеющих детей с нарушениями в развитии или ограниченными 

возможностями здоровья, комплексом медицинских, социальных  

и психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной 

основе.  

Раннее начало профессиональных действий специалистов, 

оказывающих раннюю помощь таким детям с первого месяца жизни  

и их семьям, способствует профилактике вторичных нарушений в развитии 

ребенка, максимально эффективной коррекции уже возникших нарушений 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, формированию  

его физического и психического здоровья, оптимальному включению 

в среду сверстников и качественному улучшению его положения в обществе. 

Повышает компетентность родителей (законных представителей)  

в вопросах развития и воспитания такого ребенка. 

К детям целевой группы и к детям группы риска (далее – дети целевой 

группы) относятся дети в возрасте от 0до 3 лет, имеющие ограничения 

жизнедеятельности, в том числе дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды, дети с генетическими нарушениями, дети с риском 

развития стойких нарушений функций и ограничений жизнедеятельности, 

дети из группы социального риска развития ограничений жизнедеятельности, 

в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, и дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Дети с ограничением жизнедеятельности: дети, имеющие задержку 

развития, ограничение способности или невозможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 

общаться, контролировать свое поведение, обучаться. 

В медицинских организациях выявление детей целевой группы 

осуществляется медицинскими работниками в рамках проведения 

профилактических осмотров в установленные возрастные периоды,  



проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 

плода, при проведении скрининга по выявлению расстройств аутистического 

спектра, неонатального и аудиологического скринингов, при наблюдении 

детей, родившихся с экстремально низкой массой тела. 

Все вышеперечисленные категории детей нуждаются в оказании 

ранней помощи и должны быть направлены в организации, реализующие 

технологию ранней помощи с целью определения нуждаемости ребенка  

в ранней помощи и предоставления ему услуг ранней помощи 

специалистами, прошедшими обучение технологии ранней помощи.  

В организацию также должны быть направлены дети, чьи родители 

обеспокоены развитием своего ребенка, трудностями его поведения  

и адаптации при общении со сверстниками.  

Деятельность по предоставлению детям целевой группы ранней 

помощи реализуется в организациях любой ведомственной принадлежности, 

в которых созданы структурные подразделения ранней помощи. К таким 

организациям на территории Красноярского края относятся организации 

социального обслуживания населения и организации системы образования, 

реализующие технологию ранней помощи (далее – организация). 

Перечень организаций социального обслуживания населения, реализующих 

технологию ранней помощи в Красноярском крае 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес Телефон 

1 

КГБУ СО «Реабилитационный 

центр для детей и подростков 

с ограниченными 

возможностями «Радуга» 

660112, г. Красноярск  

ул. Воронова 19А 
8 (391) 224-47-19 

2 

КГБУ СО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

«Кировский» 

660059, г. Красноярск,  

ул. Семафорная, д. 401 
8 (391) 262-11-62 

3 
КГБУ СО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

660079, г. Красноярск,  

ул. Свердловская, 13А 
8 (391) 233-29-58 



«Свердловский» 

4 

КГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Эдельвейс» 

660132, г. Красноярск, 

пр. 60 лет образования 

СССР, д. 21, пом. 202 

(отделение социальной 

реабилитации детей  

с ограниченными 

возможностями) 

8 (391) 200-34-61 

5 

КГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Доверие» 

660124, г. Красноярск, 

Ленинский район,  

ул. Борисевича, д. 8. 

8 (391) 222-09-11 

6 

КГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Надежда» 

660075, г. Красноярск,  

ул. Железнодорожников, 

д.30, пом.211 

8 (391) 221-61-27 

7 

МБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Октябрьский» 

660130, г. Красноярск,  

ул. Гусарова, д. 30 

(отделение реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

8 (391) 246-47-63 

Перечень организаций системы образования, реализующих технологию 

ранней помощи в Красноярском крае 

 

Муниципалитет Название 

организации 

Контактные 

данные  

Специалисты-

консультанты  

г. Красноярск Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

№ 1 «Развитие» 

г. Красноярск,  

ул. Омская, 38,  

тел.243-38-14,  

электронная почта:  

pd-centre@mail.ru 

Педагог-психолог 

Логопед, дефектолог 

Муниципальное 

бюджетное 

г. Красноярск,  Педагог-психолог 

Логопед, дефектолог 



учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

№ 9» 

ул. Линейная, 99Г 

(в дальнейшем 

ул. Марковского, 58),  

тел. 273-73-37,  

электронная почта: 

centr9@inbox.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

№ 7 "Способный 

ребенок» 

г. Красноярск, 

 ул. Вавилова, 86 б,  

тел.8(391)262-07-67, 

электронная почта: 

cdk7@mail.ru 

Педагог-психолог 

Логопед, дефектолог 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

№2» 

г. Красноярск,  

ул. Аральская, 1, к. 1,  

тел. 8(391)267-61-44, 

электронная почта: 

tspprk@mail.ru 

Педагог-психолог 

Логопед, дефектолог 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

№ 5 «Сознание» 

г. Красноярск,  

ул. Новая Заря, 5,  

тел.8(391) 244-57-85, 

электронная почта: 

soznanie@g-service.ru 

Педагог-психолог 

Логопед, дефектолог 

Муниципальное 

автономное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

г. Красноярск,  

ул. 60 лет Октября, 13 

"А", 

тел. 8(391)236-06-90, 

Педагог-психолог 

Логопед, дефектолог 



медицинской и 

социальной помощи 

«ЭГО» 

электронная почта: 

sekretego@mail.ru 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение "Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

№ 6» 

г. Красноярск,  

ул. Микуцкого, 10, 

тел. 8(391)225-06-54, 

электронная почта: 

cpprk6@mail.ru 

Педагог-психолог 

Логопед, дефектолог 

 

Перечень центров психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи (Центр ППМС-помощи): 

 

№ 

п/п 

Наименование  

учреждения, организации 

 

Контактная информация (адреса, телефон, сайт) 

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи № 1 «Развитие» 

660028, г. Красноярск,  

ул. Омская, д. 38 

pd-centre@mail.ru; http://kras-dou.ru/pd-center1/ 

т. 8 (391) 243-38-14 

 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи № 2» 

660046, г. Красноярск  

ул. Аральская, д. 1 

tspprk@mail.ru; https://cppmisp2.ru/ 

т. 8 (391) 267-61-44 

 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-педагогической, 

660028, г. Красноярск,  



медицинской и социальной 

помощи № 5 «Сознание» 

ул. Новой зари, д. 5 

soznanie@g-service.ru; http://soznanie-kkr.ru/ 

т. 8 (391) 244-57-85 

 

4 Муниципальное автономное 

учреждение «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «ЭГО» 

660064, г. Красноярск,  

улица 60 лет Октября 13а 

sekretego@mail.ru; http://centerego.ru 

т. 8 (391) 236-06-90 

 

5 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи № 6» 

660119, г. Красноярск,  

ул. Микуцкого, д. 10 

cpprk6@mail.ru 

т. 8 (391) 225-06-54 

6 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи № 9» 

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 46/48, 

Фактические адреса: 

660049, Россия, Красноярский край, город Красноярск, 

ул. Урицкого, 38; 

660020, Россия, Красноярский край, город Красноярск, 

ул. Д. Мартынова, 26 

centr9@inbox.ru; www.dou24.ru/centr9 

т. 8 (391) 200-14-24 

7 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи № 7 «Способный 

ребенок» 

660059, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 86Б 

cdk7@mail.ru; http://cdk7.ru/ 

т. 8 (391) 201-24-49 

 

  

http://www.2-999-999.ru/r.php?firm-id=17229

